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Литературная рубрика 

Виктор Рассохин 
КУРСОМ ПОБЕДЫ 

Николаю Александровичу Жернову – 
народному депутату, генеральному  
директору АО «Агрофирма «Мценская» 

У леса, где в цветах поляна, 
На постамент поставлен танк. 
Направлен ствол в Гудериана, 
На мощный крупповский костяк. 

Сходились насмерть – дуло в дуло, 
Но наша сталь была крепка. 
А Любушкин и Рафтопулло – 
Герои стали на века! 

И рядом – имена танкистов  
Со скорбных плит нам говорят: 
«Не допустили мы фашистов, 
И пусть враги, нам не грозят 

Из-за Атлантики ли гневной, 
Иль с азиатских берегов... 
Россия-Мать не станет жертвой – 
Собьёт любой оскал клыков!» 

Бессмертен подвиг Катукова, 
Огонь в их славу вечно жив. 
И благороднейшего слова 
Достоин крепкий коллектив. 

Он и в труде правдив и ярок, 
Работой лепту внёс в Салют. 
...Автомобили всяких марок  
Гудками почесть отдают! 
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Вдохновитель создания Мемориала у Первого Воина – Н.А. Жернов с офицерами 
армии и флота И.Л. Суворовым и И.В. Глущенко 

В ДЕНЬ ТАНКИСТА 
К могиле вечной подошла 
Девчонка лет пяти. 
Лежит братва сороковых, 
Не слышит речь о них. 

– Что означают буквы, ма?
– Фамилии бойцов...
Запомни, Эльза, навсегда, 
Кто истреблял врагов! 

И так запало в душу мне: 
Здесь нет Светлан, Татьян...  
Застыл в раздумье Баграмян: 
«На выборах, что ль, все?»  

И почему в России-мать  
Додумалась в миру – 
Не Эльбой доченьку назвать 
В 15-м году??? 



Трагедия веков 
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На Тихом буйствовали бури, 
Но орудийных он – не знал:  
Сражались «Kaгa» и «Миссури», 
В крови – матрос и адмирал. 
 
Начинка мощных самолётов 
Часть кораблей свела на дно, 
Гася микадовских пилотов, 
Не обязательно в «Зеро».  
 
Изрешечённый в битве чёрной,  
Линкор призвал врага к перу...  
Так не хотел он – враг коварный,  
Чтоб мирно всем жилось в миру. 
 
Войну поставили на карту – 
Мечтавшие Планету смять. 
Наш Деревянко, их Макартур – 
На смерть поставили печать... 

 

  
Кузьма Деревянко Дуглас Макартур 
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ОСТАНОВИТЕСЬ! 
Видим в мире колею, 
Ту, что ненавидят – 
«Правды», «Вести», сотни «Нью», 
Тель-Авив, Египет... 

Почернел Донбасс, Луганск, 
Киев – жжёт Одессу. 
Как же можно жить не так, 
На славянских землях?! 

Видим мы разлом Земли 
В Ливии, Багдаде. 
Наркотрафики «цветут» 
Разве лишь в Афгане? 

Колея в любой стране 
При жаре и снеге. 
Не вела б она, к войне 
В автобанном «беге». 

Мысли наши Бог простит, 
На ухабах – жёстко. 
Каждый смертный не забыт 
В вечном бездорожье... 

Май-Сентябрь 2019 г., Первосалютный Орёл – 24 района Орловщины 
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